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Описан новый вид и род цестод — Spinilepis turnicis gen. et sp. п. (сем. 
Dilepididae). Вид характерен двумя рядами крупных крючьев на хоботке, 
неправильно чередующимися половыми отверстиями, мешковидной маткой, 
наличием кисточки длинных щетинок на циррусе. Яйца с толстой скорлупой 
и небольшими выступами на полюсах. 

В Приморье в 1948—1950 гг. были вскрыты 2 экз. трехперсток — 
Turnix tanki. Часть материала из этих птиц осталась не изученной. В на-
стоящей статье мы даем описание цестодам, которые, как мы считаем, 
являются представителями нового вида и рода семейства Dilepididae 
Fuhrmann, 1907. 

Spinilepis turnicis gen. et sp. п. (см. рисунок) 

Х о з я и н : трехперстка — Turnix tanki. Л о к а л и з а ц и я : ки-
шечник. М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : Приморский край, 
устье р. Мо, июнь 1949 г. Ч а с т о т а в с т р е ч а е м о с т и : у одной 
трехперстки из двух исследованных, 6 экземпляров. 

С т р о е н и е . Длина стробилы 17 мм, наибольшая ширина 1.25 мм. 
В стробиле 95 члеников. Наибольшее число члеников бесполых и муж-
ских, значительно меньше гермафродитных, а члеников с развитой, за-
полненной яйцами маткой всего пять. Задняя часть стробилы, состоящая 
из гермафродитных и «маточных» члеников, резко расширена по сравне-
нию с передней относительно ее частью. Паруса члеников хорошо развиты. 

Сколекс 0.340X0.320 мм, хорошо обособлен от шейки. Четыре присоски, 
по 0.115 мм в диаметре, обращены отверстиями в стороны и вперед. Хобо-
ток относительно короткий, хоботковое влагалище несколько не достигает 
уровня задних краев присосок. На вершине хоботка 28 крючьев, распо-
ложенных двумя рядами. Крючья переднего ряда 0.110 мм длины, зад-
него — 0.096 мм. Направление посадки в хоботке крючьев переднего и 
заднего рядов неодинаково: крючья переднего ряда сидят под большим 
углом относительно продольной оси тела, чем крючья заднего. Форма 
крючьев довольно своеобразна: лезвие их приблизительно в 1 х / 2 раза длин-
нее корня и слабо изогнутое, отросток корня маленький и слегка повернут 
в сторону лезвия. 

Г е м а ф р о д и т н ы е ч л е н и к и . В задней половине членика, 
не распространяясь латерально за экскреторные сосуды, находятся се-
менники. В одном членике до 17 семенников размером 0.047x0.062 мм. 
Тип вида, а также паратипы находятся в состоянии некоторого укороче-
ния, семенники у них, как это видно из приведенных размеров и рисунка, 
имеют поперечно-овальную форму. Возможно, что у цестод, стробила 
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которых находится в расслабленном или даже удлиненном состоянии, 
семенники будут иметь шарообразную форму. Семепровод образует в пе-
редне-поральной части членика большое число петель, располагающихся 
плотно одна возле другой, как бы в одном клубке. Бурса цирруса ма-
ленькая, 0.102x0.042 мм, довольно непостоянной формы, с тонкими стен-
ками. Полость ее занята петлями семепровода, играющими здесь роль 
внутреннего семенного пузырька. Циррус, находящийся у наших экзем-
пляров во ввернутом состоянии, несет пучок щетинок длиною 0.023 мм. 
Возможно, что у вывернутого наружу цирруса эти щетинки окажутся 

Spinilepis turnicis gen. et sp. n. 
a — сколекс; б — крючья; в — щетинки в основании цирруса; г — область конечных про-

водящих половых путей; д — яйцо; е — гермафродитный членик. 

на поверхности где-то близ его основания. Щетинки относительно бурсы 
довольно крупные, их длина составляет около одной пятой длины бурсы* 
Яичник впереди семенников, занимает приблизительно равную с ними 
долю членика. Состоит из многочисленных мелких лопастей. На уровне 
заднего края яичника медианно лежит желточник, так же как и яичник, 
состоящий из мелких лопастей. Вагина, берущая начало в половой клоаке 
позади мужского полового отверстия, представляет собой тонкостенную 
трубочку, которая расширяется в довольно крупный семеприемник, 
располагающийся в поральной половине членика. Область клоаки может 
выступать над поверхностью членика в виде полового сосочка; он нахо-
дится приблизительно на середине длины членика. Половые протоки про-
ходят между экскреторными сосудами. Половые отверстия неправильно 
чередуются. 

Матка мешковидная, без каких-либо перегородок и капсул. Яйца оваль-
ные с толстой скорлупой, чем напоминают яйца некоторых представи-
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телей гименолепидид, например Staphilepis cantaniana, Aploparaksis sp. sp. 
Длина их 0.046 мм, ширина 0.040 мм, толщина скорлупы 0.004 мм. На по-
люсах яйца имеются небольшие бугорковидные придатки. Онкосфера 
0.034x0.025 мм, эмбриональные крючья 0.012 мм длины. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В пределах семейства Dilepididae Fuhrmann, 1907 (в понимании Мате-
восян, 1963) описанные цестоды стоят в числе родов, представители ко-
торых имеют два ряда крючьев на хоботке, половые отверстия их непра-
вильно чередуются. Такими родами являются Bancroftiella Johnston, 
1911; Proparuterina Fuhrmann, 1911; Parvitaenia Burt, 1940; Pseudanomo-
taenia Matevossian, 1963; Parvirostrum Fuhrmann, 1908; Laterotaenia 
Fuhrmann, 1906 и Parorchites Fuhrmann, 1932. 

Цестоды рода Bancroftiella отличаются от описанных нами расположе-
нием семенников двумя группами, из которых одна впереди яичника, а 
другая позади, строением матки (имеет много перегородок), очень длин-
ной бурсой цирруса, лишенным щетинок циррусом, формой крючьев 
совершенно иного типа. Род Parorchites характеризуется рядом своеобраз-
ных морфологических особенностей, резко отличающих их от наших це-
стод, локализацией значительной частью стробилы в дивертикулах кишеч-
ника, образование которых провоцируют; в связи с этим шейка этихцестод 
сильно утолщена; женские половые органы маленькие, располагаются 
возле переднего края членика апорально, многочисленные семенники рас-
полагаются в передней половине членика и др. У видов рода Parvirostrum 
семенники расположены латерально от женских половых органов двумя 
группами по обе стороны членика; половые железы маленькие, хоботок 
очень маленький с очень мелкими крючьями; паразитируют в бразильских 
птицах. Указанные признаки не позволяют отнести наших цестод в этот род. 
Представители рода Parvitaenia имеют маленькую стробилу с небольшим 
числом члеников; в каждом членике всего 7—9 семенников, половая бурса 
относительно длинная и достигает середины членика и др. Как видно, 
и к этому роду отнести наших цестод нельзя. Виды рода Proparuterina 
отличаются от описанных нами присосковидным хоботком, маткой, имею-
щей форму подковы, маленькими половыми железами, строением цирруса. 

Диагноз рода Рseudanomotaenia (поМатевосян, 1963), содержащего боль-
шое число видов, включает общие признаки, характерные для многих дру-
гих родов: «Хоботок вооружен двумя рядами крючков; половые отверстия 
неправильно чередуются. Многочисленные семенники расположены по-
зади женских половых желез. Матка мешковидная. Паразиты птиц» 
(стр. 213). Наши цестоды не могут быть отнесены к этому роду по ряду опи-
санных выше свойственных им особенностей, в частности по строении цир-
руса и его бурсы и строению яиц. 

Цестоды рода Laterotaenia имеют своеобразное строение: семенники 
у них располагаются двумя группами вдоль соответственно поральных 
и апоральных экскреторных сосудов; женские половые железы лежат 
возле поральных экскреторных сосудов; крючья, по существу лишены 
корня, а отросток их маленький и др. 

Таким образом, выявляется необходимость обоснования для описан-
ных цестод самостоятельного рода. Особенностями в его морфологии сле-
дует считать прежде всего строение цирруса и яиц. Последнее, как нам 
представляется, особенно важно, поскольку различные группы гельмин-
тов, в том числе и цестод, большего или меньшего ранга имеют характерные 
черты в строении яиц (Taeniidae, роды Diorchis, Aploparaksis и др.)-
Немаловажным фактом является и то, что эти цестоды паразитируют у 
трехперсток, представляющих самостоятельный отряд птиц. Ранее у этих 
птиц дилепидиды не обнаруживались. 

Новому рода Spinilepis gen. п. мы предлагаем следующий диагноз : 
Dilepididae с двумя рядами крупных крючьев на хоботке, неправильно 
чередующимися половыми отверстиями и мешковидной маткой. Циррус 
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несет кисточку длинных щетинок. Яйца обладают толстой оболочкой. 
Паразиты птиц отряда Turniciformes. Единственный пока предста-
витель Spinilepis turnicis gen. et sp. п. из трехперстки — Turnix tanki. 

Тип вида и паратипы хранятся в Лаборатории паразитологии Биолого-
почвенного института Дальневосточного научного центра за № 407. 
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A NEW SPECIES AND GENUS OF CESTODE FROM TURNIX TANKI 

P. G. Oshmarin 

S U M M A R Y 

A new species and genus of cestode, Spinilepis turnicis gen. et sp. nov. (fam. Dile-
pididae) is described from Turnix tanki of Primorye. These cestodes are characterized 
by two rows of large hooks on proboscis, irregularly alternating genital openings, sac-
shaped uterus and by having a brush of long setae on cirrus. Eggs have thick shell and 
slight projections on the poles. 

6 Паразитология, вып. 6, 1972 г. 


